Указом Президента РФ от 01 апреля 2016 г. № 147 утвержден
Национальный план противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы.
Мероприятия настоящего Национального плана направлены на решение
следующих основных задач:
- совершенствование правовых основ и организационных механизмов
предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц,
замещающих должности, по которым установлена обязанность принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- совершенствование механизмов контроля за расходами и обращения в
доход государства имущества, в отношении которого не представлено
сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы,
предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»;
- повышение эффективности противодействия коррупции в
федеральных органах исполнительной власти и государственных органах
субъектов Российской Федерации, активизация деятельности подразделений
федеральных государственных органов и органов субъектов Российской
Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а
также комиссий по координации работы по противодействию коррупции в
субъектах Российской Федерации;
- повышение эффективности противодействия коррупции при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение
лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации,
государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальные должности, должности государственной и муниципальной
службы, запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции;
расширение
использования
механизмов
международного
сотрудничества для выявления, ареста и возвращения из иностранных
юрисдикции активов, полученных в результате совершения преступлений
коррупционной направленности;
- повышение эффективности информационно-пропагандистских и
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям.
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации,
регулирующим
сферу
противодействия
коррупции,
Росморречфлотом проводится работа по профилактике коррупционных
правонарушений, предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:

- разработка в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции
ведомственных нормативных актов;
- обеспечение соблюдения гражданскими служащими ограничений и
запретов, требований, направленных на предотвращение или урегулирование
конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами;
- обеспечение деятельности Комиссии Федерального агентства
морского и речного транспорта по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных гражданских служащих и
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Федеральным агентством морского и речного транспорта, и
урегулированию конфликта интересов;
- рассмотрение Коллегией Росморречфлота и Общественным советом
при Федеральном агентстве морского и речного транспорта вопросов,
касающихся предотвращения или урегулирования конфликта интересов
государственными служащими и работниками организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Росморречфлотом;
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов на государственной
гражданской службе;
- совершенствовании этических основ государственной службы в
части, касающейся соблюдения государственными служащими запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, а также об обеспечении повседневного контроля за соблюдением
этических норм и правил;
- оказание гражданским служащим консультативной помощи по
вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному
поведению и общих принципов служебного поведения государственных
служащих, а также уведомления гражданскими служащими представителя
нанимателя
о
фактах
совершения
коррупционных
или
иных
правонарушений,
непредставления
сведений,
либо
представления
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- контроль исполнения государственными гражданскими служащими
Росморречфлота обязанности по представлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
федеральных государственных гражданских служащих Агентства и
работников подведомственных организаций, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их

супругов и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и ведомственными актами;
- осуществление анализа, проверки и размещения указанных сведений
на официальном ведомственном сайте;
осуществление
контроля
деятельности
подведомственных
организаций в сфере профилактики коррупционных правонарушений;
- подготовка отчетов по результатам проведенной комплексной работы
по профилактике коррупционных правонарушений.
Приказом Росморречфлота от 26 февраля 2016 г. № 26 «Об
утверждении плана противодействия коррупции Федерального агентства
морского и речного транспорта на 2016-2017 годы», которым определены
основные направления деятельности Федерального агентства морского и
речного транспорта в сфере профилактики коррупционных правонарушений.

